


Видеопрезентация новинок литературы

Московский Кремль XIX столетия. Древние
святыни и исторические памятники: Сборник
статей в двух книгах / Сост. И . А. Воротникова. -
М.: ФГБУК «Государственный историко-культурный
музей-заповедник “Московский Кремль”»,
«БуксМАрт», 2016.

История Московского Кремля в XIX веке представляла собой
исключительное значение как в ракурсе развития его историко-
архитектурного ансамбля, так и в отношении становления и
развития музейной деятельности в России.

Издание снабжено большим количеством иллюстративного
материала, включающего как изображения уникальных
памятников и предметов из собрания Музеев Московского
Кремля, так и фотографий и графики из архивов и библиотек
Москвы и Санкт-Петербурга.

Книга адресована историкам, искусствоведам, археологам,
архитекторам, музейным работникам и широкому кругу
читателей, интересующихся русской историей и культурой.



Видеопрезентация новинок литературы

Бадалян, Д. А. «Колокол призывный»: Иван

Аксаков в русской журналистике конца 1870-х - первой

половины 1880-х годов. - Спб.: 000 «Издательство

«Росток»», 2016. - 360 с.

В книге на основе многочисленных архивных данных

представлены последние годы деятельности Ивана Сергеевича

Аксакова (1823 - 1886) - выдающегося общественного деятеля,

публициста, поэта, редактора целого ряда славянофильских

периодических изданий. В центре внимания монографии -

деятельность И. С. Аксакова как редактора газеты «Русь», в

которой печатались многие замечательные деятели и

литераторы, такие как Н. Я. Данилевский, Н С. Лесков, Д. Ф.

Самарин, В. С. Соловьев.

Автор исследует отношения к аксаковской «Руси» властей и

изданий различных общественных направлений.



Видеопрезентация новинок литературы

Крымская война в истории России и в жизни
славянофильского семейства: Переписка Веры
Аксаковой и Марии Карташевской (1853-1856) / ИРЛИ
РАН: Издание подготовили Андрей Дмитриев и Денис
Федоров. - СПб.: ООО «Издательство Росток»‚ 2016. -
464 с.

В книге представлена часть двусторонней переписки,
датированная периодом с 4 октября 1853 г. по 13 февраля 1856 г.,
т.е. временными границами Крымской войны.
Переписка запечатлела мощный патриотический подъем,
охвативший всю Россию, когда каждое событие Севастопольской
обороны отзывалось болью
или радостью в душе всякого русского от императора до
безграмотного дворового.

Издание снабжено обширным комментарием и
аннотированным указателем имен и рассчитано на широкий круг
любителей русской истории и культуры



Видеопрезентация новинок литературы

Слюнькова, И. Н. Царская, великокняжеская 

резиденция: Ильинское и Усово / И. Н. Слюнькова. - М.: 

БуксМАрт, 2016. - 384 с.

Ильинское и Усово по праву занимают выдающееся место в

наследии русской усадебной культур. Краткая экспозиция

Ильинского и Усова XVII - середины XIX века в системе расселения

от Звенигорода до Москвы предваряет книгу. Автор опирается на

обширные источниковедческие изыскания, историко-

архитектурные исследования, анализ графических материалов.

Более ста иллюстраций и фотографий публикуется впервые.



Видеопрезентация новинок литературы

Красинский, В. В. Зашита государственного

суверенитета : монография / В. В. Красинский.- М. :

Норма. 2017.- 608 с.

В монографии рассмотрены современные концептуальные

подходы к защите государственного суверенитета, раскрыты

теоретико-правовые. политико-правовые и конституционные

аспекты защиты государственного суверенитета Российской

Федерации и зарубежных стран, исследована российская

национальная система конституционно-правовой защиты

государственного суверенитета и даны предложения по ее

совершенствованию.

Книга предназначена для государственных служащих,

сотрудников правоохранительных органон, преподавателей и

аспирантов юридических вузов и факультетов.



Видеопрезентация новинок литературы

Лингвистические основы кодификации русской

орфографии: теория и практика / Под ред. В. В.

Лопатина. - М.: Издательский центр «Азбуковник»,

2009.-279 с.

Книга посвящена актуальным проблемам современного

русского письма, рассматриваемым в двух аспектах -

теоретическом и прикладном. Обсуждаются такие

фундаментальные для русской орфографии вопросы, как

вариативность письменного облика слов и связанные с этим

трудности кодификации; проблема двух способов

орфографического описания - с помощью правил и с помощью

словаря, их взаимодействие, взаимодополнение; соотношение

кодифицированных норм и современной практики письма.



Видеопрезентация новинок литературы

Мы все в заботе постоянной... Концепция заботы о

себе в истории педагогики и культуры. По дороге с

самим собой: сб. науч. трудов /Сост. и науч. ред. В.Г.

Безрогова. М.А. Козловой. Ю.А. Асояна.- М.: Логос,

2017. - 424с.

В сборнике освещаются различные аспекты феномена заботы

о себе, обсуждается его понимание философией, историей,

психологией, педагогикой, социологией, этикой, культурологией,

медициной, экологией и другими науками.

Рассмотрено общегуманитарное значение идеи заботы о себе

в развитии образования, а также в самовоспитании личности,

преобразовании и формировании себя как индивида, представителя

социума, культуры и профессии.



Видеопрезентация новинок литературы

Россия 1917 года в эго-документах: Записки 

репортера. - М. : Политическая энциклопедия.- 2016. -

551 с. 

Книга  продолжает цикл изданий «Россия 1917 года в эго-

документах», знакомит читателей с записками североамериканских 

корреспондентов Ф. Харпер и 

Б. Битти. Прибывшие в Россию по делам службы, они оказались не 

просто свидетелями, но и участниками революционных событий 

1917 г. 

Адресована историкам, филологам, социологам и другим 

представителям гуманитарного цеха, всем тем, кто интересуется 

прошлым, настоящим и будущим России.


